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Введение

В 50-е гг. прошлого столетия, а именно 14 мая
1950 г., прошли первые в истории республикан-
ской Турции парламентские выборы на много-
партийной основе, когда убедительную победу
одержала Демократическая партия (ДП), отодви-

нув на второй план Народно-республиканскую
партию (НРП), монопольно правившую в стране
в течение 27 лет.

Однако в дальнейшем десятилетний пери-
од правления ДП (1950–1960 гг.) стал самым
темным в истории турецкой демократии, когда
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турецкое общество стояло перед реальной опасно-
стью потери светского пути развития – лаицизма1,
завещанного основателем государства Мустафой
Кемалем Ататюрком. Под угрозой полного исчез-
новения оказались и те немногие демократиче-
ские свободы (свобода печати, свобода собраний,
свобода волеизъявления и т. д.), завоеванные ту-
рецким народом в период правления НРП. Цель
данной статьи – отразить борьбу единственного
в 1950-е гг. независимого еженедельника «Акис»
за их сохранение.

Турецкие исследователи политической жиз-
ни Турции 50-х гг. сходятся во мнении, что две
ведущие политические партии страны того вре-
мени – оппозиционная НРП и правящая ДП –
были очень схожи как по социальному составу,
так и по своим программам. Они не были раз-
делены между собой социальной либо политиче-
ской идеологией. Наоборот, их фундаментальные
взгляды на экономическую, социальную и внеш-
нюю политику по существу были схожи, если
не одинаковы [1, р. 2].

Таким образом, можно говорить о том, что
замена власти в стране по итогам парламентских
выборов в мае 1950 г., по сути дела, представляла
собой своего рода перегруппировку сил в правив-
ших кругах страны.

Косвенным свидетельством подобного
утверждения могут послужить создание и ре-
дакционная политика самого журнала, особенно
до конца 1955 г., когда «Акис» на деле демонстри-
ровал свой независимый и нейтральный характер.
Что касается переходов и выходов тех или иных
политических лидеров из одной партии в другую,
то это было обычным явлением, характерным
для оппозиционно настроенных личностей того
времени.

Именно в это смутное время и появился
еженедельник «Акис». Тираж его составлял 30–
35 тыс. экз. и считалось, что им «побиты все
рекорды тиражности». Примечательно, что вла-
делец еженедельника Метин Токер долгое время
до его открытия работал в газете «Зафер», офици-
альном органе ДП, и поначалу позиционировал
себя как «сторонника ДП» [2, s. 180].

Официальный биограф НРП Шевкет Айде-
мир подчеркивал, что основным препятствием
эффективной работы правительства была парла-
ментская группа самой ДП, которая «занята лишь
собой, а не делами партии и правительства» [3,
s. 24].

«Акис» возлагал вину за разногласия в медж-
лисе – Великом национальном собрании (ВНС)
на обе парламентские группы НРП и ДП: «В каж-
дой партии есть по две группы коньюнктурщиков
и патриотов. И Аднан Мендерес, и Исмет Ине-
ню обязаны были знать о них. Оба лидера несут
ответственность как за очищение своих рядов
от групп коньюнктурщиков, так и за объединение
всех групп патриотов ради процветания страны»
[4, s. 3].

Материалы «Акис» вплоть до выборов
1957 г. свидетельствовали о его желании сохра-
нить политическую стабильность в стране. Как
писал в одной из передовиц главный редактор
журналаМетинТокер, «есть нужда, как в лидерах
оппозиции, так и в лидерах правительства» [5,
s. 5].

Выборы 1950 и 1954 годов

На первых в истории республиканской Тур-
ции свободных парламентских выборах 14 мая
1950 г. убедительную победу одержала ДП. НРП,
которая была у власти в течение предыдущих
27 лет, потерпела поражение и перешла в оппо-
зицию.

Новое руководство Турции сразу взяло курс
на сближение, а затем и на подчинение интересов
страны Западу и США. ДП искусно использова-
ла в своих политических целях все имевшиеся
послевоенные достижения демократии предыду-
щей администрации. Как замечает российский
исследователь Н. Г. Киреев, ДП была обязана
своим успехам на выборах лозунгам буржуазной
демократизации общества [6, с. 122].

Но как бы ни было, парламентские выборы
в мае 1950 г. стали свидетельством искренне-
го желания турецкого общества в дальнейшем
углублении и укреплении демократических сво-
бод в стране. «Победа ДП на выборах 1950 г., –
написано в современной турецкой энциклопе-
дии, – во всей стране была воспринята с энтузи-
азмом» [7, s. 2068].

Современные турецкие авторы отмечают су-
ществование демократических свобод в Турции
вплоть до конца 1954 г. Историк Кемаль Карпат
подтверждает: «В Турции в период 1952–1954 гг.
демократическая и свободная обстановка в целом
существовала» [8, s. 352].

Еженедельник «Акис» начал издаваться
в мае 1954 г., и поэтому материалы о выборах
1950 и 1954 гг. отражены на его страницах зад-
ним числом. Необходимо отметить, что вплоть
до конца 1954 г. «Акис» пребывал в плену эйфо-
рии, в которой находилось все турецкое общество
под впечатлением новой реальности в политиче-
ской жизни страны. «Выборы 1950 г., – отмечал
журнал, – прошли образцово честно: для оп-
позиции была предоставлена самая широкая
возможность пользоваться радио и свободой пе-
чати» [9, s. 10].

Выборы 1950 и 1954 гг. проходили по ма-
жоритарной системе голосования, которая была
введена в феврале 1950 г. по инициативе пра-
вившей в то время НРП. Современные турецкие
исследователи называют введенную мажоритар-
ную систему голосования в числе основных
факторов, способствовавших победе ДП на про-
шедших выборах [8, s. 353].

Это отмечал и лидер турецкой оппозиции
ИсметИненю, который еще на открытииХ съезда

202 Научный отдел



Ф. Ф. Желобцов. Парламентская борьба в Турции на страницах еженедельника «Акис»

партии 26 ноября 1951 г. заявил: «Я предла-
гаю до того времени как деятельность оппо-
зиции в нашей политической структуре займет
подобающее ей место и станет национальной
потребностью, следует изучить и поддержать
необходимость изменений в существующей си-
стеме выборов» [10, s. 80].

«Акис» на своих страницах сразу поддер-
жал опасения турецкой оппозиции относительно
существовавшей мажоритарной системы голо-
сования на выборах как козыре только для
правящей партии и потребовал незамедлительно
вернуться к пропорциональной системе голосо-
вания на будущих выборах [11, s. 70].

В ответ правительство, сформированное ДП,
приступило к планомерным репрессиям в отно-
шении оппозиционных партий. Например, За-
кон от 30 июня 1954 г. гласил, что «человек,
обратившийся в партию и получивший отказ
от неё выставлять свою кандидатуру на выборах,
в период выборов более не имеет права выдви-
гаться», а «служащие, чтобы выдвинуть свою
кандидатуру должны уволиться с работы за 6 ме-
сяцев до выборов». Кроме того, оппозиционным
партиям на последующих выборах было отка-
зано в праве составлять «смешанные списки».
Тем самым демократы предотвращали опасность
достижения соглашения между оппозиционны-
ми партиями в период выборов. Государственное
радио было недоступно для предвыборной ре-
кламы и дебатов всем политическим партиям
кроме правящей партии. Она от имени прави-
тельства «могла пользоваться им безраздельно»
[12, s. 115]. «Акис», несмотря на принимаемые
меджлисом многочисленные антидемократиче-
ские законы, открыто никак не высказывал своей
позиции вплоть до конца 1954 г.

В отношении же острых стычек между де-
путатами от правящей партии и оппозиционных
партий в меджлисе журнал хладнокровно пи-
сал: «Эта полемика депутатов полезна, но при
условии, если стороны не будут переходить
определённые этические границы, поскольку она
раскалывает страну. Ни Мендерес, ни Иненю
не должны забывать о том, что на их плечах
лежит обязанность устанавливать законы демо-
кратии в Турции, а пока что мы видим, что оба
лидера ещё очень далеки от успешного выполне-
ния этой обязанности. К сожалению, в отличие
от демократических парламентов других стран,
у нас отсутствуют цивилизованные правила ве-
дения парламентской полемики. А если говорить
правду, то демократия у нас держится на лично-
стях, и никто не мешает им в полемике держаться
в рамках приличия и патриотизма» [13, s. 3].

«Акис» остался безразличным и к зако-
нам, направленным на ограничение деятельности
СМИ в стране. «Несмотря на все их недостатки, –
писал журнал, – они не ликвидировали в Тур-
ции свободу печати и фактом остаётся то, что,
например, наш журнал может писать обо всём

свободно. Нельзя не признать того, что печать
в Турции более свободна, чем во многих других
странах мира. Здесь нет «драконовских законов»,
которые бы полностью ограничивали свободу пе-
чатного слова» [14, s. 3].

Между тем, по свидетельству специалиста
по истории турецкой печати Хывзы Топуза,
только за 4 года (март 1954 – май 1958 гг.) судеб-
ным преследованиям подвергся 1161 журналист,
из них 238 были преданы суду [15, s. 193].

Очевидное стремление правительства
ДП установить в стране авторитарный режим
правления, а также ликвидация остатков демо-
кратических свобод стали главными причинами
перехода «Акиса» в оппозицию. К этому нужно
добавить еще и знаковое событие – женитьба его
владельца и главного редактора Метина Токера
на Озден Иненю, дочери лидера главной партии,
противостоящей правящей партии страны.

Безусловно, это повлияло в дальнейшем
на редакционную политику журнала. Многие ис-
следователи отметили это в своих статьях. Так,
профессор Фуад Орал не преминул заметить,
что «Метин Токер стал более ярым сторонни-
ком НРП, чем сами члены партии, и, более того,
он стал больше Иненю, чем Токер» [2, s. 180].

Возможно, не стоило напрямую связывать
это событие с переходом журнала на сторону оп-
позиционных сил во главе с НРП, но в обществе
устоялось мнение, что до самого своего закрытия
«Акис» оставался верным ее сторонником.

В связи с продолжавшимися репрессиями
в отношении оппозиционных журналистов жур-
нал решительно объявил свободу печати в стране
«вторым фронтом демократии» [16, s. 3].

Парламентские выборы 1957 года

Своеобразной кульминацией борьбы
за власть в Турции явились выборы 1957 г.,
которые прошли в крайне обостренной политиче-
ской обстановке. Они были проведены досрочно
и явно приурочены ко времени подготовки агрес-
сии против Сирии, чтобы раздуванием военного
психоза отвлечь внимание избирателей от внут-
ренних проблем.

Предвыборная кампания 1957 г. стала самой
жесткой в истории республиканской Турции. О ее
накале Джем Эрогул писал: «Ещё в 1956 г. оппо-
зиционные партии начали открыто говорить, что
в случае их прихода к власти они привлекут Мен-
дереса2 к самому жёсткому ответу» [12, s. 144].

По данным штаба НРП, на выборах за нее
было подано 41,03%, за ДП – 47,91%. Однако
с учетом голосования за другие партии больше
половины голосов избирателей (52,09%) получи-
ла оппозиция [17, s. 5].

Сами выборы прошли в напряженной обста-
новке открытого давления и гонений на оппо-
зицию, а также всевозможного рода махинаций
в ходе голосования. По свидетельству Кемаля
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Карпата, «многие избиратели, не найдя своих
фамилий в избирательных бюллетенях, не голо-
совали. В итоге ДП набрала 407000 голосов, что
обеспечило ей в меджлисе 424 депутатских ме-
ста из 610, тогда как все оппозиционные партии
вместе взятые получили 186 депутатских мест.
Таким образом, ДП получила на 300000 голосов
меньше и лишь благодаря мажоритарной системе
выборов она обеспечила себе в меджлисе боль-
шинство депутатских мест» [8, s. 22].

Известный турецкий журналист Надир Нади
открыто писал, что «итоги выборов продемон-
стрировали рост недовольства граждан суще-
ствовавшим положением в стране» [18, s. 227].

«Выборы в 1957 г., – констатирует современ-
ная турецкая энциклопедия, – ДП выиграла лишь
благодаря мажоритарной системе» [7, s. 2069].

Итоги выборов вызвали противоречия внут-
ри самой правящей партии. Так, 6 сентября
1957 г. покинул ряды ДП один из ее основате-
лей Фуад Кёпрюлю, недовольный стремлением
премьер-министра Аднана Мендереса к уста-
новлению личной диктатуры. Шевкет Айдемир
позже в своих мемуарах приводит слова одно-
го из ближайших советников Аднана Мендереса:
«В течение семи лет знакомства с Мендересом,
я не видел его столь удручённым» [19, s. 301].

На этих выборах «Акис» был полностью
на стороне оппозиции. Материалы «Акиса» зна-
комят нас с почти неизвестными эпизодами борь-
бы оппозиционных партий на выборах в Турции
в рассматриваемый период, которые постоянно
стремились к объединению своих сил в целях
преодоления, в первую очередь, последствий
мажоритарной системы голосования при форми-
ровании ВНС.

«События последних трех лет, – писал по-
стоянный корреспондент журнала И. Р. Аксал, –
явно свидетельствуют о том, что ДП, стремясь
удержаться у власти, склонна прибегать к любым
средствам. В стране крайне необходимо объеди-
нение оппозиционных партий» [20, s. 9].

Первое совместное заявление трех оппо-
зиционных партий – Народно-республиканской
партии (НРП), Партии свободы (ПС) и Рес-
публиканской национальной партии (РНП) –
о решимости продолжать борьбу за демократию
было сделано еще 8 июля 1956 г. [21, s. 6]. Бо-
лее подробно на страницах журнала освещалась
попытка оппозиционных партий объединиться
непосредственно перед выборами 1957 г. По при-
знанию Е. Тезич, этот эпизод «до сего дня еще
досконально не изученное событие в турецкой
политической жизни» [22, s. 272].

В результате долгих и нерешительных пере-
говоров 17 мая 1957 г. лидер РНП О. Болюкбаши
объявил о начале своей собственной предвы-
борной кампании, чем вызвал яростную атаку
со стороны правительства. Вскоре, 24 июня,
меджлис лишил его депутатской неприкосновен-
ности, а 2 июля он был арестован и взят под арест

по обвинению в нанесении оскорбления парла-
менту [19, s. 140].

Однако «Акис» был полон оптимизма,
неустанно повторял: «Не надо забывать о том,
что идея сотрудничества пришла из народа. Да-
же если партии не создадут «Единение сил»,
избиратели отдадут свои голоса самой сильной
оппозиционной партии и, несмотря ни на что,
на деле все будут сотрудничать» [23, s. 5].

«Акис» всячески поддерживал попытки объ-
единения оппозиционных партий. Выражая свои
симпатии, М. Токер писал: «То, что не смог-
ли сделать политические силы, обязаны сделать
мы – избиратели» [24, s. 5]. И на сей раз
правящая партия, включив весь свой админи-
стративный ресурс и, проведя через ВНС целый
ряд антидемократических законов, направлен-
ных на предотвращение объединения оппози-
ционных сил в стране, вновь одержала победу.
«Демократы, – писал Джем Эрогул, – своими ан-
тидемократическими законами всё же достигли
своей цели, и оппозиционные партии не смогли
объединиться» [12, s. 142].

Самыми напряженными в отношениях меж-
ду НРП и ДП стали 1958–1959 гг., и с середины
1959 г. вся Турция стала ареной самой жаркой по-
литической борьбы [19, s. 377]. По свидетельству
политического обозревателя «Акиса» Турхана
Фейзиоглу, большинство людей отвергли ДП
и она превратилась в «партию меньшинства
у власти», а «НРП, несомненно, вышла из выбо-
ров укрепившейся и энергичной» [25, s. 13].

27 мая 1960 г. в Турции произошел государ-
ственный переворот, осуществленный армией,
который сверг антинародный режим ДП. Шевкет
Айдемир назвал 1960-й год «годом сведения счё-
тов» [19, s. 398].

Несостоявшиеся парламентские выборы 1961 года

Правящая партия, стремясь хоть как-то укре-
пить стремительно слабеющие позиции и возро-
дить религиозную монополию, в сентябре 1958 г.
инициировала создание «Отечественного фрон-
та» с множеством ячеек по всей стране. К апрелю
1960 г. было основано около 150 ячеек фронта,
которые возглавлялись членами ДП и поль-
зовались покровительством правительства [26,
c. 225].

«Акис» не высказал какого-либо определен-
ного отношения к созданию «Отечественного
фронта». Однако Доган Авджиоглу, политобо-
зреватель журнала, признавал: «Да, в стране
существует почва для эксплуатации религиозных
чувств турецкого народа» [27, s. 9].

В сложившейся ситуации правящей партии
стало совершенно очевидно, что проведение оче-
редных парламентских выборов в официально
установленные сроки осенью 1961 г. чревато ре-
альной опасностьюпоражения. По свидетельству
Шевкета Айдемира, сам премьер-министр Аднан
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Мендерес выступил инициатором проведения до-
срочных выборов весной 1960 г., но с этим был
не согласен президент Джеляль Баяр. В данной
ситуации обозреватель усматривал стремление
Мендереса выйти из-под влияния деликатного
и мягкого Баяра, тем более, были в ходу слухи
о том, что Баяр намеревается пригласить Намыка
Гедика с целью замены премьер-министра Мен-
дереса [19, s. 397–398].

Оппозиция настойчиво требовала от пра-
вительства внести ясность в дату проведения
выборов, но правительство всячески уклонялось
от ответа. Все это вызывало растущее недо-
вольство оппозиции. Страницы «Акиса» весной
1960 г. были полны материалов о предвыборной
кампании НРП и описания опасных перипетий
поездок по стране ее лидера Исмета Иненю.
«Акис» твердо настаивал на проведении очеред-
ных выборов, как самое позднее, в середине
1960 г. [28, s. 5].

Журнал в это время твердо поддерживал
НРП и лично ее лидера Исмета Иненю, который
неустанно повторял, что «национальное един-
ство создаётся только в результате свободных
дебатов и выборов» [29, s. 5].

«Акис» в отличие от всех политических
деятелей оппозиции, включая и лидера НРП, от-
крыто возлагал надежды на турецкую армию.
Надеялся, что «как было во многих странах ми-
ра, эта, реально обладающая силой структура,
скажет все же свое решительное «нет» антина-
родному режиму» [30, s. 7].

Заключение

50-е гг. ХХ в. стали переломным периодом
в новейшей истории республиканской Турции.
Они одновременно явились пробным камнем для
всех печатных органов страны в борьбе за со-
хранение завоеванных турецким народом таких
важных элементов демократии, как уважение
прав и основных свобод человека, проведение
свободных и справедливых выборов на основе
всеобщего голосования.

Еженедельник «Акис» никогда не принадле-
жал ни одной партии. Но как неофициальный
рупор оппозиционных сил, в первую очередь
НРП, во главе с ее неизменным лидером Исме-
том Иненю, нейтрально и объективно освещал
борьбу всех сторонников демократии в перио-
ды предвыборных кампаний и работу депутатов
в меджлисе. Это свое издательское кредо журнал,
несмотря на жесткое давление властей – аресты
журналистов, судебное преследование – сумел
сохранить вплоть до государственного переворо-
та 27 мая 1960 г.

Дискуссии и дебаты депутатов противо-
борствующих сторон, публикуемые в «Акисе»,
находили самый живой интерес у читателей.
Особое внимание еженедельник уделял мало-
известным событиям, сопровождавшим борьбу

оппозиционных партий. «Акис» – единственный
из турецких органов печати – открыто связывал
свои ожидания с турецкой армией, традицион-
ным союзником НРП, надеясь на ее решительное
вмешательство в политическую жизнь страны.

Свидетельством принципиальной борьбы
«Акиса» за углубление и укрепление демократи-
зации в стране стали его твердые призывы уже
после государственного военного переворота.
Будучи признанным рупором оппозиции, он тре-
бовал введения пропорциональной выборной
системы и установления в Турции двухпартий-
ной системы голосования по западному образцу.
Журнал потребовал сохранить в политической
жизни страны и свергнутую по итогам выборов
партию.

Еженедельник, безусловно, внес свой вклад
в освобождение страны от антинародного режи-
ма ДП. Его принципиальная позиция и решитель-
ная борьба на парламентских выборах в 50-е гг.
и в депутатских группах меджлиса являются яр-
ким свидетельством существования в турецком
обществе значительного слоя сторонников демо-
кратии.

Конечно, можно критиковать издательский
коллектив еженедельника за какие-то упущения
и недостатки, но важно понимать, что он открыто
отражал мнение турецкого народа, столкнувше-
гося с необходимостью сохранения демократии
в своей стране.

Примечания

1 Лаицизм, секуляризм (тур. Laiklik) – светский характер
государства и отделение государства от ислама. Одной
из первых реформ Мустафы Кемаля Ататюрка была
отмена шариатского права. Затем был введен запрет
на религиозное образование, а все школы были подчи-
нены Министерству просвещения Турции.

2 Аднан Мендерес – премьер-министр Турции (1950–
1960), лидер Демократической партии.
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